СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ИСКУССТВО

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина!
Приглашаем вас принять участие в Международной научной
конференции «Сергей Есенин и искусство», посвящённой 118-й годовщине со
дня рождения С.А. Есенина. Конференция пройдёт с 26 по 28 сентября 2013
года в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН (Москва), в
РГУ имени С.А. Есенина, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина
(Константиново).
Организаторы международного научного форума - Правительство
Рязанской области, Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН,
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Международное Есенинское
общество «Радуница».
На конференции предполагается обсуждение следующих ключевых
проблем:
1. Эстетические поиски Есенина в контексте развития отечественной и
мировой культуры.
2. Есенин как теоретик искусства.
3. Есенин и его современники – деятели искусства.
4. Есенин в искусстве.
5. Есенин и музыка.
6. Есенин и его произведения в кино и на театральной сцене.
7. Есенин в массовой культуре.
8. Тема «Есенин и искусство» в «Есенинской энциклопедии».
9. Есенинские музейные экспозиции в России и за рубежом.
10.Новое о Есенине: открытия и находки.
Планируется проведение круглых столов на темы, связанные с
подготовкой фундаментальных научных трудов – «Летописи жизни и
творчества» С.А.Есенина и «Есенинской энциклопедии».
До 1 декабря 2013 года в оргкомитет должны быть представлены
распечатанный текст статьи и диск с текстом, набранным в редакторе Word
шрифтом Times New Roman, 14, объемом 0,5 - 1 а.л., через 1,5 интервала.
Ссылки на произведения Есенина только по Полному академическому
собранию сочинений С.А. Есенина (www.feb-web.ru/feb/esenin/default.asp),
сноски – в конце статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Расходы,
связанные с проездом, питанием и проживанием, - за счет командирующей
стороны. Культурная программа включает посещение есенинских памятных
мест Рязанской области.
Заявки на участие в конференции и статьи необходимо
присылать по адресу:
391103, Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Константиново. Государственный
музей-заповедник С.А. Есенина. Е-mail для переписки: esenin-konf@rambler.ru

Справки и дополнительная информация:
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН,
Есенинская группа.
Ученый секретарь – Максим Владимирович Скороходов. Тел.: (495) 690-53-08
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Есенинский
научный центр.
Доктор филологических наук, профессор Ольга Ефимовна Воронова.
Тел.: (4912) 24-51-33, e-mail: o.voronova@rsu.edu.ru
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в с. Константиново
Рязанской области.
Тел./факс: (49137) 5-16-08, e-mаil: museumesenin@gmail.com
Оргкомитет конференции

